Аннотация
дисциплины Б1.Б.15 «Основы теории литературы»
Объем трудоемкости (ОФО): 3 зачетных единиц (по плану: 108 ч., из них –
контактных часов – 40,3 ч.: лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., КРС – 4 ч., ИКР
– 0,3 ч.; СР – 32 ч., контроль – 35,7 ч.).
Цели дисциплины – дать общее представление о теории литературы как важнейшей
отрасли литературоведения, изучающей законы развития литературы и специфику
литературных родов, ознакомить с жанрами поэзии, прозы и драмы, со спецификой
литературного творчества и литературного процесса, познакомить студентов с
методологическими и теоретическими проблемами в области теории литературы, научить
анализу литературно-художественных произведений.
Задачи дисциплины:
- систематизировать сведения по теории литературы – открытой научной
дисциплине, базирующейся на многовековых литературных и философско-эстетических
традициях и опыте современных художников слова и литературоведов;
- рассмотреть специфику функционирования вербального художественного текста во
всем многообразии внутритекстовых и внетекстовых связей, позволяющую журналистам
более глубоко учитывать особенности собственных текстов, причем вопросам корреляции
литературоведения и редакционно-издательской деятельности посвящена отдельная тема
(№8);
- усвоить последовательность в освоении понятий и категорий теории литературы,
постепенно расширяя кругозор литературоведческого мышления студента.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.Б.15 «Основы теории литературы» относится к базовой части Блока
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Изучение дисциплины происходит
одновременно с освоением учебных курсов, в которых рассматривается мировая и
отечественная литература разных периодов. Этими курсами выступают: «История
античной литературы» и «История древнерусской литературы». Дисциплина «Основы
теории литературы» в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 42.03.02
Журналистика является промежуточным этапом в формировании и развитии компетенций,
осваиваемых при изучении таких дисциплин, как «История русской литературы XIX века»,
«История русской литературы ХХ века», История зарубежной литературы XVII – XVIII
веков, «История зарубежной литературы XIX века», «История зарубежной литературы XX
века».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных/общепрофессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): ОК-2,
ОПК-4,
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Содержание и структура дисциплины (модуля):
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
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журналистика. Литература и СМИ.
Итого
18
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32
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
Лекция – визуализация. активизация творческой деятельности.
8.

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Кременцов, Л.П. Теория литературы. Чтение как творчество [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Л.П. Кременцов. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 169 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/109558
2. Крупчанов, Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л.М. Крупчанов. —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 360 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/100036
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